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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ:  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

Ю. В. Пушкарев, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 
Проблема и цель. В статье представлено исследование вопросов методологического 

обоснования происходящих процессов формирования правовой культуры личности в современ-
ных условиях развития общества. Цель статьи – определить концептуальные основания про-
блемы формирования правовой культуры личности в обществе знания. 

Методология. Методология исследования основана на общенаучных методах теорети-
ческого познания, методах системного анализа, сравнения и обобщения зарубежных и россий-
ских исследований по проблеме методологического обоснования концепции правовой культуры 
личности. Философско-правовой анализ и обобщение проблем развития общества (правовой 
культуры личности) рассматривается авторами как методологическая основа исследования. 

Результаты. Авторами определяются аксиологические основания развития правовой 
культуры человека и общества. Подчеркивается важность философского осмысления правовых 
процессов, рефлексии правового знания о формировании правовой культуры общества в условиях 
развивающихся глобализационных процессов. Отмечается, что правовая культура, интегрируя 
в себе общекультурные и специфически правовые черты развития личности, с необходимостью 
отражает современные особенности развития общества. Исследуется культура прав человека 
и особенностей ее соотношения с правовой культурой как явлением общественной жизни. Вы-
являются позитивные и негативные, универсальные и национальные факторы развития право-
вой культуры. Определяются условия формирования правовой культуры личности в контексте 
развития общества знания. Акцентируется внимание на специфике правового образования в со-
временных условиях. 

Заключение. Обобщаются концептуальные основания проблемы формирования правовой 
культуры личности в обществе знания.  

Ключевые слова: развитие личности; развитие общества; правовая культура личности, 
система ценностей; правовые ценности; общество знания; процессы глобализации. 
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Постановка проблемы 
Современными исследователями все 

чаще поднимается вопрос о влиянии правовой 

культуры на эффективность функционирова-
ния правовой системы [7; 15; 23; 26; 30; 39], 
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как основы стабильности, законности и право-
порядка в правовом государстве и граждан-
ском обществе1. 

В научной литературе исследуется куль-
тура прав человека и особенностей ее соотно-
шения с правовой культурой как явлением об-
щественной жизни [16; 26; 30–31]. По мнению 
исследователей, проблема эффективной за-
щиты прав и свобод человека [3; 13; 15] на ос-
нове развитой правовой культуры в контексте 
существующих глобализационных процессов 
[19; 33] является актуальной. Чему несо-
мненно способствуют активно развивающиеся 
процессы экономической интеграции [2] 
(к примеру, выбор правовой традиции явля-
ется ключевым вопросом в экономике [5–7]), 
миграции (в том числе, образовательной ми-
грации) [4; 18] и сопутствующие им процессы 
[8–9; 17; 20]. Исследователями анализируется 
степень влияния информационных техноло-
гий на формирование правовой культуры че-
ловека в условиях развивающегося информа-
ционного общества [11; 27; 40]. 

Активно рассматриваются актуальные 
вопросы, связанные с общим состоянием и 
проблемами развития правовой культуры в 
условиях становления и развития правового 
государства [23]; вопросы влияния качества 
законодательства на правовую культуру обще-
ства [39]. Исследователями отмечается, что 
состояние правовой культуры государства яв-
ляется показателем степени зрелости его пра-

1 Погорадзе А. А. Правовая культура как фактор эф-
фективности функционирования правовой системы // 
Современные проблемы права и правовые техноло-
гии.  – Новосибирск, 2000. – С. 328. 

2 Вопленко Н. Н. Правосознание и правовая культура. – 
Волгоград: Изд-во ВГУ, 2000. – 52 с. 

вовой системы, отражает достигнутый уро-
вень прогрессивно-правового развития2 3 [23; 
30]. 

Актуальными проблемами являются во-
просы влияния национальной ментальности 
на правовую культуру общества [28]. При 
этом во многих работах акцентируется внима-
ние на том, что кризис правовой системы в 
сложных условиях порождает правовой ниги-
лизм [22], «разреженное правовое простран-
ство, являясь следствием отставания законо-
дательной базы от темпов социально-эконо-
мических, политических преобразований, 
наложенных друг на друга старых и новых за-
конов, порождают массовое нарушение закон-
ности правопорядка, что далеко не способ-
ствует эффективному проведению реформ в 
государстве»4. 

В статье представлено исследование во-
просов методологического обоснования про-
исходящих процессов формирования право-
вой культуры личности в современных усло-
виях развития общества. Цель статьи – опре-
делить концептуальные основания проблемы 
формирования правовой культуры личности в 
обществе знания. 

 
Методология исследования 
Методология исследования основана на 

общенаучных методах теоретического позна-
ния, методах системного анализа, сравнения и 
обобщения зарубежных и российских иссле-
дований по проблеме методологического 

3 Silbey S. S. Legal Culture and Legal Consciousness. In-
ternational Encyclopedia of the Social & Behavioral Sci-
ences (Second Edition), 2015, pp. 726–733. DOI: 
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86067-5 

4 Кочергин А. Н. Философия права как фактор воспи-
тания правовой культуры // Культура демократии и 
право: материалы международной конференции и 
круглого стола / отв. ред. А. К. Черненко. – Новоси-
бирск, 1996. – С. 13. 
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обоснования концепции правовой культуры 
личности. 

Философско-правовой анализ и обобще-
ние проблем развития общества (правовой 
культуры личности) рассматривается авто-
рами как методологическая основа исследова-
ния. Важно философское осмысление право-
вых процессов, рефлексия правового знания в 
контексте правового пространства, исследова-
ние комплекса теоретических и методологиче-
ских проблем с целью придания более рацио-
нального и научно обоснованного характера 
методам построения современной правовой 
системы, развития правовой культуры, в це-
лом. Рассматривая философско-правовые про-
блемы переходного периода А. К. Черненко 
подчеркивает, что причины и обстоятельства 
изменений нормативно-правовой базы коре-
нятся не только, а точнее и не столько в право-
вой сфере5. Для выяснения всех причин необ-
ходим системный подход, в котором ведущую 
роль должен играть философско-правовой 
анализ. Характерными чертами переходного 
периода оказываются смена социально-поли-
тических и правовых ориентиров, трансфор-
мация общих целей и задач, отказ от старого и 
возникновение нового видения развития об-
щества и права и т. д. В эти периоды обычно 
зримо проявляется и такая закономерность, 
как отрицание прежнего опыта, традиций и 
идеалов. Причем она проявляется не в форме 
диалектического отрицания, которое снимает 
и преобразует прежние ценности в более со-
держательные и богатые, а в форме полного 
отрицания, отвергающего использование 
прежнего опыта в принципе. В результате про-
исходят разрыв исторической причинной 
цепи, неконструктивное столкновение разных 

5  Черненко А. К. Философия права. – Новосибирск: 
Наука, 1998. – С. 115. 

6 Там же. – С. 116. 

поколений и их миро- и правопонимания. Су-
щественно затрудняет законодательную дея-
тельность и неопределенность временных гра-
ниц переходного периода, что нередко приво-
дит к неадекватности законов реальной дей-
ствительности. Все эти обстоятельства пере-
ходного периода не могут не влиять на право 
и его основные сферы: законотворческую, 
правоприменительную и правовое сознание6.  

 
Результаты исследования 
Аксиологические основания развития 

правовой культуры 
Правовая культура как феномен7, соеди-

няющий в себе специфические моменты об-
щей культуры и права, прогрессирует в соот-
ветствии с современными тенденциями разви-
тия государства и общества, поэтому в ней от-
ражается весь спектр взаимоотношений в об-
ществе и особенности их государственно-пра-
вового обеспечения [23]. 

Правовая культура функционирует в тес-
ном сочетании со всеми действующими в об-
ществе традиционными системами социаль-
ного регулирования [5–7], что и составляет ее 
синкретизм в сегодняшних условиях транс-
формирующегося государства [24]. 

Одним из негативных факторов, мешаю-
щих эффективному функционированию пра-
вовой системы является довольно долго суще-
ствовавшая в отечественной философии права 

7 Silbey S. S. Legal Culture and Legal Consciousness. In-
ternational Encyclopedia of the Social & Behavioral Sci-
ences (Second Edition). – 2015. – P. 726–733. DOI: 
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86067-5 
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недооценка роли и значения правовой куль-
туры8. В современных исследованиях отмеча-
ется, что современное российское общество 
характеризуется двумя показателями: низким 
уровнем правовой культуры и высоким уров-
нем правового нигилизма [22]. 

Право внутренне связано с моралью, 
среди правовых запретов не должно быть та-
ких, которые толкали бы человека к безнрав-
ственным поступкам, однако правовые нормы 
не должны рассматриваться ни как «подвид», 
ни как модификация нравственных норм9. Это 
совершенно особый тип регулирования обще-
ственного поведения. Причина низкой право-
вой культуры современного общества – низ-
кий уровень нравственной культуры, без по-
вышения которого невозможно добиться со-
стояния право культурности (Е. Н. Агиба-
лова)10.  

Э. Г. Баландина, рассматривая особенно-
сти национальной правовой культуры России, 
отмечает, что «для русских философов харак-
терно требование подчинения правовых норм 
нравственной “правде”. Российским идеалом 
правовых отношений являются семейные, ос-
нованные на взаимном доверии; формальные 
же гарантии убивают естественность доверия. 
Для В. С. Соловьева отсутствие развитого пра-
восознания в России оборачивается высшей 
правдой. Действительное добро лежит в плос-
кости морали, а не права; воспитание совести 
более эффективно, чем равнодушное следова-
ние закону. В наши дни защита личных прав 
по-прежнему связывается не с законом, а с 
“отеческой и мужской” силой власти»11.  

С. А. Комаров подчеркивает, что в кри-
зисной ситуации люди все чаще поступают не 

8 Погорадзе А. А. Правовая культура как фактор эф-
фективности функционирования правовой системы // 
Современные проблемы права и правовые техноло-
гии. – Новосибирск, 2000. – С. 328. 

9 Там же. С. 322. 

в соответствии с моральными и правовыми 
нормами, а под влиянием той негативной 
среды, в которой они оказались. Еще одним 
истоком правового нигилизма является беспо-
рядочная политика государства, злоупотреб-
ление идеей законности. В основе правового 
нигилизма в любом случае лежат субъектив-
ные факторы. Важнейший из них – постоянно 
растущее противоречие между социально-
групповой и индивидуальной сущностью че-
ловека. С. А. Комаров также обратил внима-
ние на существование таких явлений правосо-
знания, как правовой конформизм и правовой 
индивидуализм, а также на наличие в сфере 
правовой культуры таких феноменов, как со-
борность и корпоративность12. 

Акцентируя внимание на специфике оте-
чественного правового менталитета, 
М. М. Муртазалиев определяет влияние наци-
онального менталитета на правовую культуру 
россиян, отличающуюся сочетанием патерна-
лизма и правового нигилизма, что обуслов-
лено спецификой историко-культурного раз-
вития российского социума [28]. 

Тем не менее в современной социальной 
ситуации глобализации [19] возникает необ-
ходимость определения общечеловеческих 
ценностей [35]. Исследователями активно 
поднимаются вопросы соотношения универ-
сальных и национальных правовых ценностей 
в условиях современного мира [31; 32; 35]. От-
мечается, что существующие в современном 
мире процессы глобализации не привели к об-
разованию универсального социума, основан-
ного на универсальной системе ценностей, од-

10 Вопленко Н. Н. Правовая культура в России на ру-
беже столетий (обзор всероссийской научной конфе-
ренции) // Государство и право. – 2001. – № 10. 

11 Там же. 
12 Там же. 
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нако способствовали интенсификации процес-
сов познания универсальных правовых ценно-
стей [32]. 

 
Права человека как фундаментальный 

принцип развитой правовой культуры 
Важнейшим правовым принципом явля-

ется система прав человека, приобретающая в 
нашу эпоху особое значение и все возрастаю-
щую актуальность, которую необходимо рас-
сматривать на основании методологического 
подхода [34]. К правам, свободам, обязанно-
стям, ответственности, долгу, условиям жиз-
недеятельности и перспективам развития че-
ловека в настоящее время наблюдается повы-
шенный интерес. «Проблема прав человека, 
правовой культуры активно обсуждается в пе-
риодических изданиях, брошюрах и книгах, на 
симпозиумах и конференциях где идут острые 
дискуссии. Известны и причины такого повы-
шенного интереса. Они связаны с политиче-
скими, экономическими социальными и дру-
гими потрясениями, кризисами, оказавшими 
влияние и на правовые системы, которые утра-
тили способность гарантировать человеку его 
права»13.  

Развитие прав человека рассматривается 
как социальный феномен, включенный в об-
щую динамику общественных процессов [29]. 
Прежде всего, исследуется влияние глобализа-
ции на права человека в условиях интенсивно 
развивающихся государств [16; 19; 33].  

Правовая система не может быть эффек-
тивной, если не соблюдаются естественные и 
неотчуждаемые права человека; если нет га-
рантий этих прав, а государство в этом случае 
не может называться правовым: «массовое не-
соблюдение элементарных человеческих прав, 
порождает острые социальные потрясения, 

13 Погорадзе А. А. Правовая культура как фактор эф-
фективности функционирования правовой системы // 

способствует расширению межнациональных 
конфликтов, создает условия для роста пре-
ступности, рождает чувство правовой незащи-
щенности, растет правовой нигилизм у населе-
ния, что ведет к снижению эффективности са-
мой правовой системы»14. 

Исследуя проблему влияния деформа-
ций правового сознания на формирование пра-
вовой культуры и культуры прав человека, 
Е. М. Павленко [30] рассматривает соотноше-
ние категорий «правовая культура» и «куль-
тура прав человека» и отмечает, что наиболее 
тесная связь между ними осуществляется че-
рез правовое сознание. Анализируя особенно-
сти деформаций правового сознания, автор 
приходит к выводу, что они оказывают нега-
тивное влияние на формирование правовой 
культуры и культуры прав человека [30]. 

В российской философско-правовой 
науке исследуются вопросы влияния традици-
онных ценностей человечества на универсаль-
ный характер прав человека [26]. Доктринам 
эпохи Просвещения противопоставляют прин-
ципы исторически развивающегося правосо-
знания, нравственные и духовные ценности 
конкретного общества или народа. Специфика 
понимания правовой культуры в России за-
ключается в постулировании изначальной 
связи между правом и нравственностью [34].  

В эпоху глобализации происходит изме-
нение акцента ценностных оснований [14], од-
нако в современной исследовательской лите-
ратуре категория права человека понимается, 
прежде всего, как глубокая ценностная катего-
рия, которую необходимо определять в каче-
стве фундаментальной в условиях изменяю-
щихся ценностей современного общества [34].  

 

Современные проблемы права и правовые техноло-
гии.  – Новосибирск, 2000. – С. 328. 

14 Там же. 
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Правовая культура личности в контек-
сте проблемы развития общества знания 

Рассмотрение человека в качестве несу-
щей конструкции новой парадигмы развития 
права требует совершенно иного отношения к 
правовой культуре. Правовая система будет 
тогда эффективно действовать, когда она 
направлена на человека. «Обладая правовой 
культурой, человек воспринимает право не в 
форме внешнего принуждения, подавления 
своих возможностей и стремлений, а как эле-
мент своей культуры, как элемент внутренней 
интеллигентности. Поэтому с точки зрения ло-
гики, в действиях такого человека право те-
ряет привкус суровой необходимости и стано-
вится способом реализации своих интересов, 
средством утверждения себя как личности, га-
рантом свободы, является фактором его само-
утверждения, как в профессиональном плане, 
так и в плане его социализации»15. 

Проблема гуманизма в современном 
мире продолжает оставаться одной из самых 
актуальных. Отмечается, что основной отли-
чительной чертой постиндустриального обще-
ства должен быть именно гуманизм16. Особое 
внимание исследователями уделяется в дан-
ном контексте образованию как системе, спо-
собствующей не только усвоению ценностных 
категорий, но их сохранению и как следствие 
успешной адаптации личности в современных 
изменяющихся условиях. Отмечается, что со-
временное образование в условиях глобализа-
ции, открытости общества направлено на из-
менение образовательного процесса 17  [10] с 

15 Там же. С. 322. 
16 Борзенко И. М., Кувакин В. А., Кудрина А. А. Ос-

новы современного гуманизма. – М., 2002. 
17 Бессонов Б. Н., Делокаров К. Х., Ключко О. И., Кон-

дратьев В. М., Никифоров А. Л. Ценностные основа-
ния образования: специфика России. – М., 2016.  

учетом принципа индивидуализации [37–38] 
(права человека как непреложную ценность – 
человек как материальная, экономическая и 
духовная ценность современного мира [1; 
29]). 

Знания являются в настоящее время ос-
новополагающим ресурсом цивилизацион-
ного развития [11– 12; 33]. Особое значение 
имеет анализ процессов их реального функци-
онирования в современной образовательной 
среде, модернизация которой является неотъ-
емлемой частью общественного развития 18 . 
В докладе ЮНЕСКО «К обществам знания» 
отмечается, что «лежащий в основе общества 
знания подход ориентирован на развитие че-
ловечества и расширение прав и возможно-
стей и призван обеспечить более эффективное 
осуществление общепризнанных прав и сво-
бод, повышая при этом эффективность борьбы 
с бедностью и эффективность политики разви-
тия» (К. Х. Делокаров) 19 . Другими словами, 
знания в новом обществе несут не только по-
знавательно-образовательную функцию, но 
призваны также способствовать решению та-
ких фундаментальных проблем современной 
цивилизации, как бедность, соблюдение прав 
человека и обеспечение возможностей его са-
мореализации20. При этом интеллектуальный 
кругозор личности в эпоху глобализации вы-
ступает не только как результат усвоения 
определенного объема научного знания, но и 

18 Кондратьев В. М. Идея: содержание и форма выраже-
ния // Знание и информация в современном образова-
нии: Антиномии теории и практики. – М., 2016. – 
С. 168–173. 

19 Цит. по: Делокаров К. Х. Знание, информация и по-
иск новой образовательной парадигмы // Знание и ин-
формация в современном образовании: Антиномии 
теории и практики. – М., 2016. – С. 11–46.  

20 Там же. – С. 17. 
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как суммарный эффект критической рефлек-
сии над всеми достижениями культуры21.  

Развитие прав и свобод человека в куль-
турно-правовом поле общества знания воз-
можно при следующих условиях22:  

– реального приоритета прав человека в 
государственной практике;  

– наличия четко действующих механиз-
мов и процедур защиты прав человека;  

– усиления российской государственно-
сти;  

– консолидации различных политиче-
ских сил (важная роль в этом вопросе отво-
дится идеологии);  

– укрепления экономического сектора;  
– повышения уровня правосознания 

граждан;  
– возрождения нравственных ценностей.  
Большую роль при этом должно играть 

образование (в том числе, правовое), так как 
оно, является необходимым условием форми-
рования правовой культуры человека, его ин-
теллекта, всего того, без чего невозможно 
формирование правового государства в це-
лом23. 

Правовая культура молодежи как разно-
видность правовой культуры личности объ-
единяет сознание и поведение субъектов соци-
ального процесса, связанная со становлением 
и реализацией жизненных стратегий через ме-
ханизм социально-правовой адаптации лично-
сти [21]. Рассматривая факторы влияния на 
правовую культуру молодежи, необходимо 
учитывать социально-экономические и поли-
тико-правовые изменений в социокультурной 
динамике поколений [36]. 

21 Делокаров К. Х. Знание, информация и поиск новой 
образовательной парадигмы // Знание и информация 
в современном образовании: Антиномии теории и 
практики. – М., 2016. – С. 17. 

Высокий уровень сформированности 
правовой культуры личности позволяет ей ре-
ализовывать свои способности, интересы, по-
требности. Одновременно с этим правовая 
культура направлена на воспитание социально 
ответственного гражданина [25]. 

 
Заключение 
В заключение обобщим выявленные ос-

новные концептуальные основания проблемы 
формирования правовой культуры личности в 
обществе знания. 

Философско-правовой анализ и обобще-
ние проблем развития общества рассматрива-
ется авторами как методологическая основа 
исследования: важно философское осмысле-
ние правовых процессов, рефлексия правового 
знания в контексте правового пространства, 
исследование комплекса теоретических и ме-
тодологических проблем с целью придания 
более рационального и научно обоснованного 
характера методам построения современной 
правовой системы. 

Правовая культура, интегрирующая в 
себе общекультурные и специфически право-
вые черты развития личности, с необходимо-
стью отражает современные особенности раз-
вития общества:  

– в контексте существующих глобализа-
ционных процессов; 

– активно развивающихся процессов 
экономической интеграции, миграции (в том 
числе, образовательной миграции) и сопут-
ствующих им процессов; 

– высокой степени влияния информаци-
онных технологий на формирование правовой 
культуры; 

22 Наливайко Н. В. Правовое пространство как катего-
рия философии права // Современные проблемы 
права и правовые технологии. – Новосибирск, 2000. 

23 Там же. 
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– в изменяющихся условиях становления 
и развития правового государства. 

Формирование правовой культуры лич-
ности в контексте развития общества знания 
возможно при следующих условиях:  

– реального приоритета и соблюдения 
прав человека в государственной практике;  

– повышения уровня правосознания 
граждан и возрождение нравственных ценно-
стей;  

– развития правового образования как 
условия формирования интеллекта человека, 
выполняющего не только познавательно-обра-
зовательную функцию, но обеспечивающего 
возможности его самореализации. 
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Developing legal culture of a personality in the knowledge society:  
Conceptual foundations 

Abstract 
Introduction. The article presents a study on the methodological justification of developing legal 

culture of a personality in modern society. The purpose of the research is to identify the basic 
foundations of developing legal culture of a personality in the knowledge society. 

Materials and Methods. The research methodology is based on general scientific methods of 
theoretical knowledge, methods of system analysis, comparison and generalization of foreign and 
Russian studies on methodological justification of legal culture of a personality concept. 

Results. The authors reveal the axiological foundations for developing legal culture of man and 
society. The importance of philosophical understanding of legal processes and reflection of legal 
knowledge on the formation of legal culture are emphasized. The authors argue that legal culture, 
incorporating general cultural and specific legal characteristics of personality development, necessarily 
reflects modern trends of societal development. The culture of human rights and peculiarities of its 
correlation with legal culture as a phenomenon of social life are investigated. The study reveals positive 
and negative, universal and national factors influencing the development of legal culture. The conditions 
of developing legal culture of a personality in the context of the knowledge society are determined. 
Attention is focused on specifics of legal education in modern society. 

Conclusions. The authors conclude about the basic foundations of developing legal culture of a 
personality in the knowledge society. 

Keywords 
Personal development; Development of society; Legal culture of a personality; Values system; 

Legal values; Knowledge society; Globalization processes. 
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